Дальневосточный градостроительный семинар
Приморская краевая организация Союза архитекторов России приглашает
руководителей проектных организаций, архитекторов, градостроителей,
муниципальных служащих принять участие в работе XVIII Дальневосточного
градостроительного семинара. Семинар состоится с 5 по 8 сентября 2019 г. в
пригороде города Находка на базе отдыха «Жемчужный берег». Тема
семинара – «Актуальные проблемы территориального планирования
Дальневосточного региона. Новое в нормативной базе».
Семнадцатый год подряд
в начале
сентября
дальневосточные
архитекторы на четыре дня собираются на семинар на базах отдыха
живописных побережий юга Приморья. Обычно семинары проходят в
пригороде Находки, также эти мероприятия проходили на побережье бухты
Витязь Хасанского муниципального района и на острове Русском
Владивостокского городского округа.
Семинар проводится Приморской организацией Союза архитекторов под
эгидой Дальневосточного объединения Союза архитекторов России совместно
с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, с
Департаментом градостроительства Приморского края, с
Управлением
архитектуры и градостроительства г. Находка.
Обменяться
опытом
разработки
документов
территориального
планирования о б ы ч н о собирается более 50 человек.
География
семинара постоянно расширяется. Кроме
руководящего
состава
и
сотрудников НОПРИЗ, наши семинары посетили ведущие архитекторы и
градостроители из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени,
Иркутска, Якутска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска,
Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска. Встречаются коллеги,
знакомые по совместной учебе¸ работе, конкурсам, фестивалям и просто
хорошие друзья.

Деловая
программа
Дальневосточных градостроительных семинаров
включает доклады ведущих архитекторов и градостроителей, а также Круглые
столы, которые проводят
специалисты Национального объединения
изыскателей и проектировщиков.

В рамках семинара проходят экскурсии, блицконкурсы на эскиз-идею
перспективного развития выбранной на этот раз территории. Архитекторы
проявляют свои разнообразные таланты в песнях под гитару у костра, в
изготовлении шашлыков, в дневных и ночных заплывах, в танцах, в рыбалке, в
спортивных соревнованиях. На заключительном вечере активные участники
семинара и победители блицконкурса награждаются дипломами и подарками.
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Дальневосточные градостроительные семинары проходят
на высоком
организационном уровне, что позволяет осветить наиболее важные и
проблемные вопросы, выслушать мнение участников семинара, выработать
совместные решения проблем, актуальных для проектного сообщества.
Участие в семинаре способствует развитию профессиональных связей между
регионами Дальневосточного Федерального округа и всей нашей необъятной
России.
Ждем Вас на Дальневосточном градостроительном семинаре 2019 года!
Контактные лица по организационным вопросам
•
•

8-914-964-98-88 kimkom@mail.ru
8-904- 627-37-40 irina.samoilenko@mail.ru

Ким Алексей Фридрихович
Самойленко Ирина Борисовна

